
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

  от 15.03.2017 г.              № 294 
станица Северская 

 

 

 

О проведении муниципального этапа краевого 

 смотра-конкурса «Зеркало природы» 

       

 

 

На основании приказа министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 13.03.2017 г. №46 « О 

проведении краевого смотра-конкурса «Зеркало природы» п р и к а з ы в а ю: 

            1.Провести 13 апреля 2017 года муниципальный  этап  краевого 

смотра-конкурса «Зеркало природы» (далее - Конкурс). 

            2.Утвердить положение о муниципальном этапе Конкурса 

(приложение № 1) и состав жюри Конкурса (приложение № 2). 
              3. Руководителям образовательных учреждений: 

 1) обеспечить участие учащихся образовательных учреждений в 

муниципальном этапе краевого смотра-конкурса «Зеркало природы».  

 2) предоставить анкету-заявку (приложение к положению)  в МКУ 

МО Северский район «ИМЦ» до 12.03.2017 года и конкурсные работы. 

 5. Руководителю  МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.В.Ганиной: 

 1) организовать работу жюри муниципального этапа Конкурса 

13 апреля 2017 года в 14.00 ч. в МКУ МО Северский район «ИМЦ». 

 2) направить работы победителей муниципального этапа Конкурса     в  

ГБОУДОД «Эколого-биологический центр» Краснодарского края (г. 

Краснодар, ул. 40 лет Победы, 1). 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Е.В.Ганину, 
руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ». 
 

  

 

Начальника управления образования 

                                     

     
 

            

Л.В.Мазько 

Проект подготовлен и внесен:   

Методист  

МКУ МО Северский район «ИМЦ»                                                                   Ю.М.Бутримова 

  

 

 

 



Проект согласован:  

Руководитель  

МКУ МО Северский район «ИМЦ»                                                                   Е.В.Ганина 

  

  

Ведущий специалист  

управления  образования И.Р.Кравцова    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации     муниципального 

образования     Северский     район 

от 15.03.2017 г.             № 294 

 

 

 

                                                           Положение 

 о проведении муниципального этапа краевого 

 смотра-конкурса «Зеркало природы» 

 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          Муниципальный этап краевого смотра-конкурса «Зеркало природы» 

проводится в соответствии с планом работы департамента образования и 

науки Краснодарского края, государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический Центр» Краснодарского края. 

  

ЦЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА 

- привлечение внимания учащихся образовательных учреждений всех типов 

и видов к проблемам охраны окружающей среды; 

- воспитание   бережного   и   внимательного   отношения   к   природе 

средствами художественного творчества, направленные на повышение 

общего эстетического и культурного уровня обучающихся.  

 

ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА 

- развитие интереса учащихся к природному и народному творчеству; 

- выявление    и    поощрение    одаренных    детей    в    системе    общего    

и дополнительного образования; 

- объединение усилий людей, неравнодушных к судьбам природы и 

культуры России, и установление между ними творческих контактов. 

 

УЧАСТНИКИ  СМОТРА-КОНКУРСА 

       Участниками  муниципального этапа краевого смотра-конкурса 

«Зеркало природы» могут быть учащиеся образовательных учреждений всех 

типов и видов, занимающиеся художественным творчеством, из числа 

учащихся с  1-11 классов. 

 

СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

         Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - муниципальный, проводится 13 апреля  2017 г. в 14.00 ч. в МКУ МО 

Северский район «ИМЦ». 

2 этап - краевой, проводится краевым Оргкомитетом с  14 апреля по15 мая 



2017 г. 

Темы Конкурса: 

- «Сохранение благополучия окружающей среды»; 

- «Великой Победе посвящается» 

  
НОМИНАЦИИ: 

- «Живопись и графика» (рисунки карандашом, тушью, фломастерами; гуашью, 

живопись маслом, акварелью; черно-белая графика и др.); 

-  «Природа и творчество» (соломка, береста, плоские флористические работы, 

поделки из различных природных материалов и др.); 

- «фотоматериалы»; 

- «видеоматериалы»; 

 

Конкурс проводится по трем возрастным группам:  

1группа – обучающиеся 8-10 лет; 

2группа – обучающиеся 11-13 лет; 

3группа – обучающиеся 14-15 лет. 

 

 Конкурсные работы вместе с анкетами-заявками (приложение1) 

направляются до 12 апреля 2017 года  в «МКУ МО Северский район «ИМЦ». 

  

 Анкета-заявка     оформляется      на     каждую     конкурсную     

работу (Приложение к положению). 

 

 Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных работ 

(Приложение к положению №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ к положению 

 

 

 

Анкета-заявка 

       на участие в краевом смотре-конкурсе   «Зеркало природы»            

   (заполняется на каждого автора отдельно по каждой номинации)   

1. Название работы: __________________________________________________  
2. Предполагаемая номинация: ________________________________________  
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) ____________________________  
4. Дата рождения (число, месяц, год) ___________________________________  
5. Домашний адрес (с индексом), e-mail, телефон (с кодом) _________________  
6. Место учебы (образовательная организация, класс, курс) ________________  
7. Организация, на базе которой выполнена конкурсная работа: 

- полное название (по уставу) _________________________________________  
- адрес с индексом ___________________________________________________  
- телефон, факс (с кодом) _____________________________________________  
- e-mail _______________________________  сайт  _______________________  
8. Точное название объединения обучающихся (школьное лесничество, 
кружок, клуб и т.п.) __________________________________________________  
9. Фамилия, имя, отчество руководителя работы, его место работы и 
должность, ученая степень и звание (если имеются) ________________________  
10. Контактные данные руководителя (e-mail, телефон) ____________________  
11. Консультант работы (если имеется) _________________________________  
Согласие на публикацию: ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть) 

 

 

Дата заполнения «____»________________2017г. 

 

Подпись участника _________ Подпись руководителя ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ к положению №1 

 

 

 

Требования к оформлению и критерии оценки конкурсных работ 

1. Работы на Конкурс по номинациям «Живопись и графика», 
«Природа и творчество» должны быть представлены в натуральном виде. 

Желательно при пересылке конкурсные работы надежно упаковать, а 
плоские изделия не сворачивать и не перегибать т.к. это может повредить 
их внешнему виду. 

2. Каждая работа должна иметь этикетку (размер 10см х 5см) из 
плотной бумаги или картона (к работе не приклеивать!), где указываются: 

название работы, Ф.И. автора(-ов), возраст, место жительства и занятий, 
Ф.И.О. руководителя (если имеется), техника исполнения и материал, из 
которого выполнена работа. 
 3.Плоские работы должны быть подписаны с обратной стороны 
(работы другой формы - в любом незаметном месте), четко и крупно. 
К конкурсной работе (или серии работ) прилагается сопроводительный 
текст, раскрывающий замысел штора, особенности техники исполнения. 
 4.Сопроводительный текст пишется или печатается на отдельном 
листе, на русском языке, так, чтобы его можно было вывесить рядом с 
работой, подписывается с обратной стороны так же, как и работа. 
 5.Рисунки и живопись должны быть оформлены в паспарту, а не 
наклеены! на плотную основу. 

 6.Основные требования к видеоматериалам и фотоматериалам: 
- продолжительность видеоматериала до 7 минут в одном из удобных 

для участника формате: avi, wmv, mpeg, mp4, 3gp, mkv: 
- фотоматериалы (до 2-х работ от одного автора) высылаются с 

подписями, в одном из удобных для участника формате: JPG, TIFF, BMP, 
PSD, размером не менее 1920x1080 точек в цветной модели RGB. 

 7.Критерии оценки работ номинаций «Живопись и графика», 
«Природа и творчество»: творческая индивидуальность и мастерство автора 
работы, знание основ композиции, владение техникой в которой была 
выполнена работа; оригинальность раскрытия темы, художественны]! вкус 
и видение перспективы, цветовое решение; смысловая составляющая. 
 8.Критерии оценки видео- и фотоматериалов: 

- смысловая составляющая и соответствие заданной тематике, 
новизна и оригинальность идеи, оригинальность композиционного 
решения, свет, динамика, цветовое и тональное единство, общее 
эмоциональное восприятие; 

- качество видеосъемки, законченность сюжета, наличие 
титульного кадра, наличие звукового сопровождения, видеоэффекты. 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образования 

администрации     муниципального 

образования     Северский     район 

от  ________________ № ______ 

 

Состав жюри муниципального этапа краевого смотра-конкурса 

«Зеркало природы» 

 

 

 

Председатель жюри:  

 

Е.В.Ганина – руководитель МКУ МО Северский район «ИМЦ». 

 

Члены жюри: 

1. Бутримова Ю.М. – методист МКУ МО Северский район «ИМЦ». 

2. Дрожжина Галина Вячеславовна -  учитель начальных классов МБОУ 

СОШ №52; 

3. Соболева И.А - учитель начальных классов МБОУ СОШ №44; 

4. Регеда Татьяна Владимировна - учитель начальных классов МБОУ 

гимназия ст. Азовской;  

5. Муратова Елена Геннадиевна -  учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№44;  

6. Кажакина Светлана Валерьевна – учитель технологии  МБОУ СОШ №4; 

7. Золотухина Светлана Владимировна – педагог дополнительного 

образования МАУ ДО «ЦРТДЮ» птг.Черноморского. 

 
 

 


